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По горизонтали
6. Это особая политическая организация общества, которая распространяет свою власть на всю территорию страны и её население, располагает для этого специальным аппаратом управления, издаёт обязательные для всех веления и обладает суверенитетом
7. Центральный орган государственного управления, образуемый в случае необходимости для руководства отдельными сферами хозяйственного и социально-культурного строительства. Примерами являются различные правительственные комитеты, комиссии, бюро, главные управления.
9. Страна, которая разделена на части, где живут разные народы
12. Кризисное состояние общества, государства или его отдельной административно-территориальной единицы, когда резко нарушается функционирование государственных органов власти
13. Политическая система, при которой религиозные деятели имеют решающее влияние на политику государства
16. Приведение чего-либо в устойчивое состояние
18. 12 февраля 2013 г. была утверждена
20. Власть посредством сми
24.  Политическая система, впервые появившаяся в СССР в конце 1920-х — начале 1950-х годов, и вплоть до самого распада СССР лежавшая в её основе идеология и модель политического устройства государства.

По вертикали
1. Направление, которое принимает государственное управление в странах, где все дела сосредоточены в руках органов центральной правительственной власти, действующих по предписанию (начальства) и через предписание (подчиненным)
2. Движение, партия, группа или человек, выступающая против господствующей партии или мнения, поддерживаемого большинством, в партии или группе
3. Форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется выборными органами,избираемые населением
4. Форма государственного правления, при котором неограниченный срок правления и бесконтрольном полновластии одного лица в государстве.
5. Возвращение на родину военнопленных гражданских лиц, оказавшихся за ее пределами вследствие войны, а также эмигрантов.
8. Устойчивая модель мышления человека, определяющая его отношение к фактам общественной и политической жизни
10. Отцом какого Христианского течения был ж.кальвин и м.лютер
11. Всемирная экономическая, культурная и политическая интеграция на многонациональной основе, приводящая к созданию целостной глобальной системы
14. Экономическая система, основанная на рыночном обмене
15. Французский писатель,автор романа Персидские письма
17. Философская, политическая и экономическая теория, а также идеология, которая исходит из положения о том, что индивидуальные свободы человека являются правовым базисом общества и экономического порядка
19. Наука об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, изучающая взаимоотношения между людьми, обществом и государством
21. Заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере
22. Модель, принятая в качестве образца для решения исследовательских задач.
23. В марксизме организация общества, при которой экономика основана на общественной собственности и на средствах производства
24.  Политическое учение, провозгласившее отмену частной собственности, защиту общественных интересов и равенство в правах

